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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в области данной 

предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 



 

 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 2) оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 5) распознавание видов инструментов, 

приспособлений и оборудования и их технологических возможностей; 

 6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации;  

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности;  

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 9) применение элементов прикладной 

экономики 

при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 6) планирование последовательности 

операций и составление технологической карты;  

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 



 

 

лабораторными методами;  

9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни;  

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 11) 

составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

15) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля;  

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления;  

18) документирование результатов труда и проектной деятельности;  

19) расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в 

конкретной предметной деятельности; 

 2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения;  

 3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

1) дизайнерское конструирование изделия;  

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись 

ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной 

культуры; 

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

 4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 



 

 

 6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности;  

7) создание художественного образа и воплощение его в материале;  

8) развитие пространственного художественного воображения; 

 9) развитие композиционного мышления;  

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста;  

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;  

12) понимание роли света в образовании формы и цвета;  

13) решение художественного образа средствами фактуры 

материалов;  

14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого 

дома, школы, детского 

сада и др.;  

17) применение методов художественного проектирования одежды;  

18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

19) соблюдение правил 

этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллекти 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.; 

 5)способность к коллективному решению творческих задач; 

 6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 В физической сфере: 

 1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций;  

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 



 

 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов 

- овладевать  трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

- ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;  

- культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

конструирование изделий, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 5 класс  

Кулинария  

Вводный урок   



 

 

Основные теоретические сведения. Понятие об учебном проектировании. Этапы 

проекта. 

 Физиология питания  

Основные теоретические сведения Понятие о процессе пищеварения. Общие 

сведения о   питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. Самостоятельная работа.  

Санитария и гигиена, сервировка стола  

Основные теоретические сведения. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья 

посуды. Безопасные приемы работы на кухне. Сервировка стола, правила 

сервировки стола к завтраку. Правила этикета. 

Бутерброды, горячие напитки. 

Основные теоретические сведения. Продукты, используемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и 

сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая. 

Практические работы. 

1.Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.  

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Блюда из яиц  

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Строение 

яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 

Практические работы. 

1.Приготовление блюд из яиц.  

2.Выполнение эскизов художественной росписи яиц.  

Блюда из овощей  

Основные теоретические сведения. Виды овощей, содержание в них минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества 

овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и 

тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания 

витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной 

обработки.  

Практические работы. 

1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.  

2. Определение количества нитратов при помощи индикатора. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.  

5. Приготовление блюда из вареных овощей. 

6. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной.  



 

 

Творческий проект «Семейный завтрак»  

Основные теоретические сведения. Этапы проектирования, цель и задачи 

проектной деятельности. Принципы составления меню, сочетания пищевых 

продуктов, учет и экономия времени, планирование семейного бюджета. 

Практические работы. 

1. Составление меню, расчет расхода продуктов. Защита проекта. 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. 

Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, 

фруктов. 

Практические работы. 

1.Закладка яблок на хранение. 

2.Сушка фруктов, грибов. 

3.Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Интерьер кухни, столовой  

Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

    Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований.  Разделение кухни на зону для приготовления пищи и 

зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного 

искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Размещение оборудования на кухне. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

Элементы материаловедения 

Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. 

Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и 

поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие  переплетения. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы. 

1.Изучение свойств нитей основы и утка.  

2.Определение направления долевой нити в ткани.  

3.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  

4.Выполнение образца полотняного переплетения. 

Элементы машиноведения 



 

 

Основные теоретические сведения. Виды передач вращательного движения. Виды 

машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места. Подготовка универсальной бытовой швейной машины 

к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Выполнение 

машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Терминология швейных работ. 

Практические работы. 

1.Намотка нитки на шпульку.  

2.Заправка верхней и нижней нитей. 

3.Выполнение машинных строчек.  

Ручные стежки и строчки  

Основные теоретические сведения. Инструменты, приспособления для выполнения 

ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер 

стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. 

Терминология ручных работ. 

Практическая работа: выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды   

Основные теоретические сведения.  Виды фартуков. Фартуки в национальном 

костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 

Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о 

масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и по своим меркам. Моделирование 

фартука. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. Подготовка 

выкройки к раскрою.  

Практические работы. 

1.Снятие мерок и запись результатов измерений.  

2.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 3.Моделирование фартука выбранного фасона.  

Технология изготовления рабочей одежды 

Основные теоретические сведения. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Технология пошива фартука, 

обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий.  Организация рабочего места для работ. Подбор 

инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и 

точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым 

срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей 

изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия.  



 

 

Практические работы. 

1. Раскладка выкройки фартука и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Рукоделие. Художественные ремесла.  

Основные теоретические сведения. Вышивка. Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки в народном и 

современном костюме, интерьере. Знакомство с видами вышивки. Композиция, 

ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке 

вышивкой. Определение мета и размера узора на изделии. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на 

ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, петельного, «вперед иголку», «назад иголку», «козлик». Способы без 

узлового закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру 

узора. 

Практические работы.  

Творческий проект «Изделие для кухни»  

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места. Материалы, инструменты, оборудование. 

Выполнение творческого проекта «Прихватки, вышитые свободными швами». 

Выполнение эскизов композиции. Выполнение и  защита проекта. 
 

 

Тематическое планирование 5 класс 
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№ 

п.п 

Тема урока  Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Кулинария  20 часов 

 

1-2 

Вводное занятие. Т.Б. в кабинете технология. 

 Физиология питания. Основы рационального питания. 

 

2 

3-4 Санитария и гигиена на кухне. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне. Сервировка стола к завтраку. 

Этикет. 

2 

5-6 Бутерброды.  

Горячие напитки. Приготовление бутербродов, горячих 

напитков. Практическая работа «Приготовление бутербродов 

и горячих напитков к завтраку».  

 

2 

7-8 Блюда из яиц. Приготовление блюд из яиц. 

 Практическая работа «Приготовление блюд из яиц» 

2 

9-10 Овощи в питании. Блюда из сырых овощей. Практическая 

работа «Приготовление салата из сырых овощей» 

2 

11-12 Блюда из вареных овощей. Оформление блюд. Практическая 

работа «Приготовление блюда из вареных овощей» 

2 

13-14 Творческий проект «Семейный завтрак» 2 

15-16 Защита проекта «Семейный завтрак» 2 

 

17-18 

Заготовка продуктов. Способы заготовки продуктов. 2 

19-20 Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни. 2 

 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

34 часа 

 Материаловедение 4 

21-22 Натуральные волокна растительного происхождения. 

Практическая работа «Определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных и льняных тканей 

2 

23-24 Производство текстильных материалов. Практическая работа  

«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани», 

практическая работа «Определение направления долевой нити 

в ткани» 

2 

 

25-26 
Машиноведение  

Швейная машина, ее устройство. Техника безопасности при 

работе на швейной машине. 

Практическая работа «Подготовка швейной машины к 

работе» 

6 

27-28 Устройство, подбор и установка машинной иглы». 

Практическая работа «Установка машинной иглы» 

2 

29-30 Практическая работа «Выполнение образцов машинных 

швов». 

2 

31-32 Ручные стежки и строчки 2 часа 2 
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Практическая работа «Выполнение ручных строчек прямыми 

стежками» 

 Конструирование и моделирование рабочей одежды   8 часов 

33-34 Виды фартуков. Общие правила оформления чертежей 

швейных изделий. 

2 

35-36 Определение размеров швейного изделия. Практическая 

работа «Снятие мерок для построения чертежа проектного 

изделия» 

2 

37-38 Практическая работа «Выполнение чертежа фартука в М 1:1» 2 

39-40 Моделирование. Практическая работа «Эскизы рабочего и 

нарядного фартука» 

2 

 Технология изготовления рабочей одежды  14 

41-42  Подготовка ткани к раскрою. 2 

43-44 Раскрой швейного изделия. Практическая работа «Раскрой 

швейного изделия». 

2 

45-46 Контурные и копировальные швы. Практическая работа 

«Обработка накладного кармана»  

2 

47-48 Обработка верхнего среза фартука обтачкой с бретелями. 2 

49-50 Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Практическая 

работа «Обработка нижнего и боковых срезов фартука» 

2 

51-52 Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия 

2 

 

53-54 

Контроль качества готового изделия. Расчёт затрат на 

изготовление швейного изделия. 

2 

 Рукоделие. Художественные ремесла.  4 

55-56 Вышивка. Традиционные виды рукоделия. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных 

швов 

2 

57-58 Способы без узлового закрепления рабочей нити. 

Практическая работа. Свободная вышивка по рисованному 

контуру узора. 

2 

 Творческий проект «Изделие для кухни»  10  

59-60 Проект «Прихватка для кухни с вышивкой».  2 

61-62 Зарисовка традиционных орнаментов. 

 Материалы, инструменты, оборудование. 

2 

63-64 Выполнение проекта.  2 

65-66 Выполнение проекта  2 

67-68 Подготовка к защите проекта. 

Защита проекта.  

 

2 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 6 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая схема» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 
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Содержание учебного предмета 6 класс 

 

Раздел 1. Кулинария . 

Тема: Вводное занятие.  Физиология питания. 

Т.Б. при кулинарных работах  

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. 

Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма человека. 

Суточная потребность в солях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и 

микроэлементов в различных продуктах. Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в минеральных солях и 

микроэлементах.  

Тема: Блюда из молока и кисломолочных продуктов )  

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 

хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов.  

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Тема: Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса 

и объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

Тема: Блюда из рыбы и морепродуктов(4 час)   
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Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. 

Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение 

готовности блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Тема: Приготовление обеда в походных условиях   

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Практическая  работа:  

Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.  

Тема: Заготовка продуктов 

Виды солений, квашение капусты 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Тема:Элементы материаловедения . 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих 

волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Элементы машиноведения . 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от 

вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной 

иглы или неправильной ее установкой.  

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в 

швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 
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Варианты объектов труда. 

Швейная машина. 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  (6 час).  

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, 

клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки 

в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий. 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки 

выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего 

срезов юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых 

тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по 

фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

Раздел: Рукоделие. Художественные ремесла. 

Тема: Лоскутное шитье  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды.  

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по 

цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона 
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или плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом 

направления долевой нити. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов.  

Варианты объектов труда. 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

Свободная роспись по ткани  

Основные теоретические сведения 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 

реально существующих форм. Художественные особенности свободной росписи 

тканей: построение композиции, колоритное решение рисунка. Приемы выполнения 

свободной росписи. 

Практические работы 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. Подбор тканей 

и красителей. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Свободная 

роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Создание 

композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике «свободной 

росписи» по ткани. 

Варианты объектов труда. 

Декоративное панно, платок, скатерть. 

Технологии ведения дома. 

Уход за одеждой и обувью    

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства 

защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. 

Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

№ 

УРОКА 

ТЕМЫ УРОКОВ КОЛ-

ВО 

ЧАСО

В 

6 КЛАСС Кулинария  

 
16 

часов 

1-2 Вводное занятие.  Физиология питания. 2 
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Т.Б. при кулинарных работах 

3-4 Молоко, блюда из молока. 

П.Р. Приготовление молочного супа или каши 

2 

5-6 

 

Кисломолочные продукты и блюда из них. 

П.Р. Приготовление блюда из творога 

         2 

7 – 8 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

П.Р. Приготовление блюда из макарон 

2 

9 - 10 

 

Рыба. Блюда из рыбы. 

П.Р. Механическая обработка рыбы. 

2 

11 -12 

 

Блюда из морепродуктов, рыбные консервы. 

П.Р. Приготовление блюда из морепродуктов. 

2 

13-14 Приготовление обеда в походных условиях. 

П.Р. Составление суточного меню обеда в походных условиях. 

2 

15-16 Заготовка продуктов 2 

 Создание изделий из текстильных материалов  24 

17-18 

 

Элементы материаловедения. Натуральные волокна 

животного происхождения 

Лабораторно -  практическая работа. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

2 

19-20 

 

Элементы машиноведения. Регуляторы швейных машин. 

Уход, чистка, смазка. 

 

2 

21-22  Заправка нити, неполадки и их исправление.  

П.Р. Работа на швейной машине 

2 

 
Творческий проект «Юбка»   

 Конструирование и моделирование поясных швейных  

изделий.  

6 

23-24 

 

Конструкции юбок.  Мерки для построения чертежа юбки. 

П.Р. Поиск и зарисовка моделей юбки 

2 

25-26 

 

Выбор модели юбки.  

Построение основы чертежа в М 1:4 и натуральную величину 

2 

27-28 Моделирование юбок. 

П.р. Моделирование юбок разных фасонов 

2 

 Технология изготовления поясных швейных изделий  12 

29-30 

 

Подготовка ткани и выкройки к раскрою. 

 П.р. Раскрой изделия. 

2 

31 - 32 Подготовка деталей кроя к обработке. Проведение примерки. 

П.р. Обработка деталей кроя 

2 

33-34 

 

Обработка вытачек, складок, боковых срезов. 

П.Р. Обработка вытачек, складок, боковых срезов 

2 

35-36 Обработка верхнего среза  юбки, застежки. 

П.р. Вшивание молнии в юбку 

2 



10 

 

37-38 Способы обработки нижнего среза юбки. 

П.Р. Обработка низа юбки машинной строчкой или 

подшивочными стежками 

2 

39-40 Художественная отделка юбки. ВТО изделия. 

Защита творческих проектов. 

2 

 Рукоделие. Художественные ремесла  12 

 Лоскутное шитье 6 

41-42 История лоскутного шитья. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве 

2 

43- 44 Инструменты и материалы. Технология выполнения изделия в 

лоскутной технике  

2 

 П.Р. Изготовление изделия  в лоскутной технике (прихватка, 

подушка, игрушка) 

2 

45-46 Свободная роспись по ткани. 6 

47-48 Художественные особенности. Материалы и инструменты для 

свободной росписи. 

2 

49-50 Ткани и красители. Закрепление рисунка на ткани. 

П.Р. Зарисовка композиции, природных мотивов. 

 

2 

51-52 

 

П.Р Создание композиции для росписи платка или панно. 2 

53-54 Технология ведения дома.  

Ремонт одежды. Уход за обувью и одеждой. 

П.Р. Ремонт одежды подкладной заплатой 

2 

 Творческие, проектные работы  14 

55-56 

 

Творческий проект. 

Выбор и обоснование проекта 

2 

57-58 Историческая справка. 

Материалы и инструменты 

2 

59-60 

 

Определение дизайнерской задачи. 

Выбор оптимального варианта 

2 

61-62 

 

Технологическая карта изделия 

Описание изделия 

2 

63-64 Изготовление изделия. 2 

65-66 Экономический и экологический расчет. 

Реклама изделия. 

2 

67-68 Защита проекта 2 
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Содержание учебного предмета 7 класс 

Кулинария . 

Физиология питания. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

Технология приготовления пищи. 

Изделия из бездрожжевого, дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 

изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Пельмени и вареники  

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки 

Практическая  работа:  

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление 

вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени 

варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые 

для приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными 

ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача 

десерта к столу. 
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Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 

тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 

искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство 

качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной 

строчкой различной ширины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия   

с цельнокроеным рукавом. 
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Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного 

изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология изготовления плечевого изделия. 

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с 

крупным рисунком.  

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной 

обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание крючком 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Раппорт узора и его запись.  

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов 

к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества 

петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком.  Изготовление 

образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков 

Основные теоретические сведения 

Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме. 

Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов 

макраме.  Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке. 

Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п. 
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Практические работы 

Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Изготовление 

пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения. Изготовление пояса методом ткачества 

на дощечках или бердышке. 

Варианты объектов труда. 

Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук. 

Технологии ведения дома. 

Эстетика и экология жилища. 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энерго- и  теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 

устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния 

воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат 

помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера 

детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные 

растения. 

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление ажурного воротника. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№ 

УРОКА 

ТЕМЫ УРОКОВ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

 Кулинария  

 

16 

1-2 Физиология питания. Т.Б. в мастерской. 

Понятие о микроорганизмах.  Пищевые отравления. 
 2 

3-4 Классификация теста. 

Продукты, инвентарь, приспособления 

2 

5-6 

 

Приготовление кулинарных изделий 

П.Р. Дрожжевое тесто (слоеные палочки) 

2 
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7 – 8 Приготовление кулинарных блюд 

П.р.  Бездрожжевое тесто (вареники) 

2 

9 - 10 

 

Приготовление блюд из пресного теста. 

П.р. Приготовление пельменей. 

2 

11 -12 

 

Приготовление холодных десертных блюд. 

П.р. Приготовление желе и муссов 

2 

13-14 Приготовление горячих десертных блюд. Сервировка 

десертного стола. 

2 

15-16 Консервирование ягод, фруктов и плодов. 

Технология приготовления варенья и джема. 

2 

 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов  

30 

17-18 

 

Элементы материаловедения. Химические волокна. Их 

классификация. 

Лабораторно -  практическая работа. Изучение свойств  тканей 

из искусственных волокон 

2 

19-20 

 

Элементы машиноведения. 

Приспособления малой механизации. 

2 

 Конструирование и моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом  

10 

21-22 

 

Конструирование и моделирование плечевых швейных  

изделий.  

Снятие мерок 

2 

23-24 

 

Расчет конструкции и построение чертежа в М 1:4. 

Зрительные иллюзии в одежде. 

2 

25-26 

 

Моделирование швейных изделий. 

П.р. Эскиз модели одежды 

2 

27-28 Построение чертежа. Моделирование изделия выбранного 

фасона. 

2 

29-30 Построение чертежа воротника 

 

2 

 

 
Технология изготовления поясных швейных изделий   16 

31 - 32 Раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке 

2 

33-34 

 

Подготовка изделия к  первой примерке. 

Проведение первой  примерки. 

2 
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35-36 Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины 2 

37-38 Обработка боковых срезов изделия. 

Способы обработки пройм. 

2 

39-40 Способы устранения дефектов. Проведение второй примерки. 2 

41-42  Проведение второй примерки. 

Обработка нижнего среза изделия. 

2 

43- 44 Отделка и влажно-тепловая обработка изделия 2 

45-46 Контроль и оценка качества готового изделия. 2 

 Рукоделие.  Художественные ремесла.       8 

49-50 Вязание крючком. 

Инструменты и материалы для вязания 

 

2 

47-48 

 

Технология выполнения различных петель 

П.р. Выполнение образцов вязания 

2 

51-52 

 
Макраме. 

Материалы для плетения 

2 

53-54 

 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков. 

Технология плетения 

 

2 

55-56 

 

Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища 

Микроклимат в доме. 

2 

57-58 

 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты.  

П.р. Выполнение эскиза комнаты. 

2 

 Творческий проект 10 

59-60 

 

Выполнение творческих проектов. 

Выбор и обоснование проекта 

2 

61-62 

 

Историческая справка. 

Материалы и инструменты 

2 
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63-64 

 

Определение дизайнерской задачи 

Технологический этап. 

2 

65-66 

 

Экономический расчет 

Экологическая оценка изделия 

2 

67-68 Реклама изделия 

Защита проекта 

2 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 
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 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

Кулинария  

Вводное занятие. Т.Б. в мастерской. 

Физиология питания.  

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность 

пищи. 

Фаст-фуд, канцерогены, пищевые добавки. 

О вредном влиянии курения и алкоголя на организм человека 

Виды домашней птицы,  и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Механическая обработка птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление 

готовых блюд при подаче к столу. Изготовление папильоток. Тепловая обработка  

домашней птицы.   

Блюда национальной кухни  осуществляется в соответствии с традициями данного 

региона и желаниями учителя и учащихся на примере первых блюд.  

Приготовление закусок, десертов. Сервировка стола к обеду 

Приготовление закусок, десерта. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 

салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать 

цветы и подарки. Время и продолжительность визита 

Заготовка продуктов Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и 

недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Механическая обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, оставщегося в 

баках. Бланширование фруктов перед консервированием  

Особенности упаковки пищевых продуктов. Содержание информации на этикетке 

продуктов (наименование, описание, питательная ценность, ингредиенты, пищевые 

добавки).  

Знакомство с профессиями: повар, кондитер, пекарь. Создание презентации. 

Рукоделие. Фелтинг — художественный Войлок.  
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Войлок. История валяния.    Инструменты и материалы для валяния.  Валяные изделия 

в современной моде. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Подготовка 

материалов к работе. Набор петель крючком. Работа с журналами мод.                                                                                                  

Мокрое валяние.                                                               

 Практическая работа. Изготовление  образцов в технике ва¬ляния 

Оформление интерьера. Художественный войлок в интерьере. 

Идеи творческих проектов. П.р. Выполнение панно. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

История костюма. Дизайн изделий. 

Конструирование и моделирование швейных изделий с втачным рукавом, снятие 

мерок. 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. 

Расчет конструкции и построение чертежа в масштабе 1: 4.  

Зрительные иллюзии в одежде 

Муляжный метод конструирования.  

Моделирование швейных изделий 

Особенности моделирования плечевых изделий. Выполнение эскизов. Построение 

чертежа и моделирование изделия выбранного фасона. Последовательность 

построения чертежа в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 

изделия вы-бранного фасона. Подготовка выкройки 

П.Р. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

Технология ведения дома (4 часа) 

Семейное хозяйство. Бюджет семьи (планирование расходов) 

Потребительский кредит. Семейное дело. 

Составление бизнес-плана семейной фирмы. 

 Ремонт помещений. Цвет в интерьере. Уход за одеждой и обувью. 

Основы выбора профессии (3 часа) 

Классификация профессий. Требование к качествам личности при выборе профессий. 
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П.Р. Профессиональная пригодность. Варианты профессионального развития и 

карьерного роста. 

Выбор направления дальнейшего образования 

Составление жизненного и профессионального планов. 

Творческий проект 

Выполнение творческих проектов 

Этапы выполнения творческих проектов 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Защита проекта 

Моя профессия (дизайнер, конструктор, модельер) Создание компьютерной 

презентации  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№  УРОКА ТЕМЫ УРОКОВ. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ Кол-во 

часов 

 Кулинария 8 

 1 

 

Вводное занятие. Т.Б. в мастерской. 

Физиология питания.  

1 

2  Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. 1 

3  Блюда национальной кухни. 1 

4  

 

Приготовление закусок, десертов.  

П. р. Приготовление десерта 

1 

5 Сервировка стола к обеду. 

Оформление стола салфетками. 

1 

6 Заготовка продуктов. Способы консервирования фруктов и ягод.  1 

7 Особенности упаковки пищевых продуктов. Содержание 

информации на этикетке продуктов (наименование, описание, 

питательная ценность, ингредиенты, пищевые добавки).  

1 
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8 Знакомство с профессиями:  повар, кондитер, пекарь и т.д. 1 

 

 

Рукоделие. Фелтинг — художественный  

Войлок.  

5 

9 Войлок.  История валяния.    Инструменты и материалы для валяния.                                                                                          

Валяные изделия в современной моде.                                      

 1 

10 

 

Мокрое валяние.                                                             

   П.Р. Изготовление  образцов в технике валяния 

1 

11  

   

Оформление интерьера.  

Художественный войлок в интерьере. 

1 

12 Идеи творческих проектов.  

П.р. Выполнение панно. 

1 

13 П.р. Выполнение панно 1 

 Конструирование и моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом  

6 

14 

 

История костюма. Дизайн изделий. 

Конструирование и моделирование швейных изделий с втачным 

рукавом. 

1 

15  

   

Зрительные иллюзии в одежде  

П.Р. Снятие мерок. 

1 

16 Расчет конструкции и построение чертежа в масштабе 1 : 4. 

 П.Р. Построение чертежа основы изделия М1:4 

1 

17 Муляжный метод конструирования.  

П.Р. Построение чертежа основы изделия. 

1 

18  Моделирование швейных изделий. 

 П.Р. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

1 

 Технология ведения дома.  4 

 19  
Семейное хозяйство. 1 
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 Бюджет семьи 

20  

   

 
Потребительский кредит 

П.Р. Потребности семьи. 

1 

21   
Бюджет семьи (планирование расходов) 
Потребительский кредит 

1 

22 Ремонт помещений. Цвет в интерьере. Уход за одеждой и 

обувью. 

 

  
Основы выбора профессии  

3 

23 

 

Классификация профессий. Требование к качествам личности 

при выборе профессий. 

1 

24  

   

 
Варианты профессионального развития и карьерного роста. 
 
П.р. Профессиональная пригодность 

1 

25 Выбор направления дальнейшего образования. Составление 

жизненного и профессионального планов. 

1 

 Творческий проект  8 

26 Выполнение творческих проектов 1 

27 Этапы выполнения творческих проектов 1 

28-30 

 

 
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 
украшения интерьера. 

3 

31-32 Защита проекта 2 

 33-34 Моя профессия (дизайнер, повар, конструктор, модельер) 

Создание компьютерной презентации 

1 



 

 

 

 


